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Azionario 0,00% 0,00%

di cui OICR 0,00% di cui OICR 0,00% di cui Titoli di stato 0,00% di cui Corporate 0,00%

di cui Emittenti Governativi di cui Sovranazionali

0,00% 0,00%

Obbligazionario

Area Geografica %

Azioni Italia 0,00%

Altri Paesi dell'Area Euro 0,00%

Altri Paesi Unione Europea 0,00%

Stati Uniti 0,00%

Giappone 0,00%

Altri Paesi aderenti OCSE 0,00%

Altri Paesi non aderenti OCSE 0,00%

Totale Azioni 0,00%

Obbligazioni Italia 0,00%

Altri Paesi dell'Area Euro 0,00%

Altri Paesi Unione Europea 0,00%

Stati Uniti 0,00%

Giappone 0,00%

Altri Paesi aderenti OCSE 0,00%

Altri Paesi non aderenti OCSE 0,00%

Totale Obbligazioni 0,00%

98,30%

-             

0,01%

0,47           

Liquidità (in % del patrimonio)

Duration media

Esposizione valutaria (in % del patrimonio)

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio
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Azionario 25,17% 70,54%

di cui OICR 7,19% di cui OICR 14,48% di cui Titoli di stato 39,16% di cui Corporate 16,90%

di cui Emittenti Governativi di cui Sovranazionali

38,89% 0,27%

Obbligazionario

Area Geografica %

Azioni Italia 0,24%

Altri Paesi dell'Area Euro 3,32%

Altri Paesi Unione Europea 0,41%

Stati Uniti 14,92%

Giappone 0,79%

Altri Paesi aderenti OCSE 3,00%

Altri Paesi non aderenti OCSE 2,49%

Totale Azioni 25,17%

Obbligazioni Italia 5,91%

Altri Paesi dell'Area Euro 23,79%

Altri Paesi Unione Europea 2,05%

Stati Uniti 22,37%

Giappone 7,04%

Altri Paesi aderenti OCSE 4,94%

Altri Paesi non aderenti OCSE 4,44%

Totale Obbligazioni 70,54%

1,26%

5,84           

19,66%

0,71           

Liquidità (in % del patrimonio)

Duration media

Esposizione valutaria (in % del patrimonio)

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio



 

���������	
���������	��������������	
������������	�������������������������������������
������ ������6�����H�

1����:���2����
��������������9��(����	����	����9���+�

�
#����
�	M�����	��	�������88	����'&'6?��

� %&G�#���
8�	��4��8��")��	������1�����2��9	������W�3��9��@������.52A�
� �&G�#���
8�	��.9	��)��	������4���	�
�����"6�T�1�����2��9	������WA�
� �&G�#���
8�	��4��8���@����[�����1�����2��9	������W�3��9��@������.52A�
� 6&G�0�/��)���/�9��	�����
�
����	��������$�����9�����'&'&�����������'&'6?�
� %%G�#���
8�	��#�	���T��4��8��")��	������1�����2��9	������W�3��9��@������.52�(/������#���
8�	��

�.4)12.@+�
� �&G�#���
8�	��#�	���T����	���".�.9	��4�����"6�[	�#��������W�(/������#���
8�	��#.24�+�
� �&G�#���
8�	��#�	���T��4��8���@����[�����1�����2��9	������W�3��9��@������.52�(/������#���
8�	��

�46&12.@+�
� '%G�0�/��)���/�9��	���12(/������#���
8�	���-5.)/B,�����W+��

����	��������$������������'&�E����9�����'&'&?�
� �&G�#��)�0�		�����T����4����.9	�����12�
� %G�#��)�0�		�����T����.
�	�����0�	M���.W��	������8��.9	��@������
� :%G�#��)�0�		�����T����4��8���@������12�
� �&G�#��)�0�		�����T����/�	��	����.9	��12�
� %G�#��)�0�		�����T����@����[�����.9	���9		�������
� '%G�0�/��)/B��12�

����	��������$������������'&�%�����������'&�E?�
� 6&G�#��)�0�		����T����.9	��1	��9	T�#��������W�.4#&�
� %&G�\0�.4#��)���0��9	��T�
� �&G�0�/��12�����.05�������
� �&G�0�/��12�����B�	����W�.05�

����	��������$������	����'&�6�����������'&�%?�

� :&G�#��)�0�		����T����.9	��1	��9	T�#��������W�.4#&�
� :&G�\0�.4#��)���0��9	��T�
� �&G�0�/��12�����.05�������
� �&G�0�/��12�����B�	����W�.05�

����	��������$��������
8	��'&&H������	����'&�6?�
� 6&G�01��#*1�42*��� � �
� %&G�\0�4��8���4����#����.05�
� '&G�0�/��.9	����

����	��������$�����������'&&%�(�����������������������	��+�������
8	��'&&H?�
� '&G�\�0�	����.9	��/������W�0������ � �
� �&G�\�0�	����.
9�
� '&G�0�/��.9	���������	��������.9	��



 

���������	
���������	��������������	
������������	�������������������������������������
������ ������:�����H�

��

�

)33.21.�7)?���	����
�����������������������������	��
�������������������D9������9�9	����������9��	����	�����
��	���	�
������	����������
��	�����
����

1�����.W�������2�����(1.2+?�������������������������

��� 1����� .W������� 2����� (1.2+� >� 9�� ��������	�� ���� ���	�
�� �� ������ ������9��� ���������� �������	���� ���
��	����9�����������	�
�����������������������������������1.2������������9�������������	��������9������������
���������
�����������9������	�����������������������(��������	������

�����	�����+�������
��	��$�������������
���������	�����������������������������	�����������
�
1����%���1.2�

� '&'&� '&'�� '&''�

*��	����������������������	��� ���	�� ���	�� ���	��

"�����9����	���

����������������������������	��� ������ ������ ������

"�����9����	���

���������������������� ������ ������ ������

"�����9����	���
��������������	��� ������ ������ ������

*��	���������������

�����	������ ������ ������ ���
��

"�����9����	�����������	��������

�����	������� ������ ���
�� ������

"�����9����	����	����	���	������

������D9������������	��� ������ ������ ������

"�����9����	����	�����	���

���� ���
�� ������ ������

1*1)�.�4.�.2)�.� ��		�� ��	��� ��	���

�

)33.21.�7)?����1.2����	�
��9�������
�����������
��	���������>���	������	���	��������������������������
�����������9���������������������9�������������������	������

�
�

-��)0�/*�
-���������������������	��������������
��	��?�� �%=&I='&&I�
��	�
��������������6���'�'&''�(����9	�+?� �H�%6&�6HE$�'�
��������������	�?���������������������������������������������������������������������������������������������%&G�)
9�����42�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%&G�.9	�����/���������42�

����	
��������9�������������������	���	���
��� ��������� ������ 	���	��� >� 	������� ��	��� ��	9
����� ��������	�� ��� ����� �88���������	��� �� ������	��$� ����
�����8����������������	�������	9
�����������9	��������	������9��
���
������:&G���������9��
����
�������&G�
�������	�
�������������������������������������������������������9������������	������������������������������������
������
���������
����������������	�����������������
�����>�������9����������	��������������������	����������������,����?����
���������������	���	���>���
��������� ����	
����	���	�������������9��D9���� ���,������������9����9����������
����	������
�������������������������������������������������������	��������������9
������9����������������������
�����
������	����������/���������������9������������4����	���
���,���������������9��������9����9��������������	�����������������������������	���	��������������������	�����
	�����������	�������������������
������	����	��9������	����������	��������������8���������������	�
��	�����	���	�
�����
�	�����������
��������
���������9��������������������������������
���������������������	��������������	����������������������$����������
�
8���������

2���������'&''�����4����	��)
9�����42��
K�����	��	
�����������	���������,����
����-���
��������'&''�>���������	����"�:$E%G�	�����������"�6$�'G�
����8����
�	M$�����9����������	��	
���������"�$�6G���
���	���	����������	���	��	
������������������������,����
����	9�������19������$�����������������8�����������
������ ��	��� ��	��	
����� ���� ��
��	��� ������	��$� �����L$� ��	� 	������� ��
���������$� ��� ��	��������� ���� >�
����������������������������Q�

2���������'&''�����4����	��.9	�����/��������42��
K��� ��
��	��� ��� ��������� ������� ��	����	������� ��� 9�� 
������� ���	������� �D9��T� �� ��� 9�� ���������� ���
�9	������� /��� ��� �������� ���� ���������� 	9���"9�	����$� ������ ���
����������� �	9������ ���� ��	��������$� ���
�	���������������������������������������	��>���������������������������	����9	���������>���������	����������
��9�	������������
��������������	���>��������9��������
�������
��9�������������9�	��������������������
����
��� 
�	��� �� ����� ����	�� ������� ��� ���������� >� ������ 	�"���	�
������� ������ �	�
�� 
���� ��� �������� ����



 

���������	
���������	��������������	
������������	�������������������������������������
������ ������%�����H�

��
������� ��� ���������
����� ������	��� ��� ����	����� ����� ��	��	
����� ��	��� %:� 8��� 
���	�� ��� ����������
(�	�
���� *�/2+� ��� ����	�89���� ��������
����� ��	� ��	��� �&&� 8���� �	� D9����� 	��9�	��� ��� ��
��������
����	������$� >� ������ 
�����9��� 9�� ���������� ��� �9	������ 	������� �	��9��
����� ���� ��	��� ����������� ���
��	������	�$� ��� �9	������ ��	�� (5�� �� 4�	
����+� >� �������� ��
��������
����� ������ ��9�	������ �� ]&�%6�� ���
���������
����� �9�� ����	������$� �	�� ����������� �� ���������$� ��� ����	�89���� ��������
����� ��	� �:� 8��$�
�	�������
���������9��������������������/������4��������Q�
���1�8������������9������	������������	
�������	�����������6������
8	��'&''��
�

1���������������
�������	�����������

 
�
1����'����������
�������	��	�������	�������

�

1����6���)��	������	
�������	���������

�
����������	��
�
�	��������������
�������
����	��
		�����������
���������������������
��	������
	��������	������������������
�	������������������

�������������
����
����
���
����	��
		�����������������������
��������	��������������������������
�	����������
�������������
����
����
�

�
���
����
�����������������	��
������ �����
	
�����	��
		�����������
�����������	����
��!�
	
�������������������� ���
���������
��
��
�

���� ���
��
���
����
�����
�����
�
�

���9��	�������������������	�������	������=	����
�����
-�����9���������	���	�������	����
�������������������
��	����������	������������	��������8����
�	M��

��������
���	����������9��	����
�����	���	������?�

� ����������	����
����������������������������������	���������	����
������9������	����A�
� ���	����
�����������
��	���	����������������	���	��������9�����	�
�����������������$����������������

����������8������������������
���������8����
�	M$������������	���������A�
� ���8����
�	M�>�	���	�����������������������	�������������������

�

Azionario 46,89% 45,77%

di cui OICR 46,89% di cui OICR 10,30% di cui Titoli di stato 35,47% di cui Corporate 0,00%

di cui Emittenti Governativi di cui Sovranazionali

35,47% 0,00%

Obbligazionario

Area Geografica %

Azioni Italia 0,21%

Altri Paesi dell'Area Euro 4,43%

Altri Paesi Unione Europea 3,34%

Stati Uniti 27,45%

Giappone 2,66%

Altri Paesi aderenti OCSE 4,07%

Altri Paesi non aderenti OCSE 4,73%

Totale Azioni 46,89%

Obbligazioni Italia 2,33%

Altri Paesi dell'Area Euro 15,44%

Altri Paesi Unione Europea 0,43%

Stati Uniti 15,39%

Giappone 7,05%

Altri Paesi aderenti OCSE 3,07%

Altri Paesi non aderenti OCSE 2,06%

Totale Obbligazioni 45,77%

1,62%

7,39           

13,03%

0,57           

Liquidità (in % del patrimonio)

Duration media

Esposizione valutaria (in % del patrimonio)

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio
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